
Протокол заседания тендерной компссии по подведенliю
итогов закупки способом конкурса п}"тем теЕдера

l. Напменования и краткие описапия закупаемых товаров, работ, услуг: Электроэнергия: Лот Лi: 1. Электроэнергия
82 26З 24,1 кВтч,

2. Наименования п место нахожд€ния потенциальных поставщпков, предст8вивIцих тендерriые заявкп:
Потенциальrшми поставщиками теllдерные заявки не лредст{tвJlены.

3. Квдлифпкацяонrrые данные потенциаJlьных поставщиков, представивших тендерные заявки: Отсутствуют, в

связи с тем, что тендерные зiulвки не представлены.

4. Щена и лругие основные усJIовпя каждой теЕдерной заяаки: Не имеются, в связи с отсутствием тендерньж зiчIвок.

5. Из",IожеЕи€ оцеriки и сопоставJrения тендерных заявок: Не соверша,,rось, в связи с отсутствием тендерных з:lявок.

6. В сл5rчае пе припятIlя к оценк€ и сопоставJIению тендерных здявок - основания не прянятия их к оценке п
сопостаЕпенпю: Тендерlше заявки ке оценив:lлись п не сопостllвJIялЕсь в связи с ю( отсутствием.

7. Нанменоваяпе победитепя тендера по каrкдомla лот5a rr усJlовия, по коmрым опредеJIен победитель: Не Iд{еется

Е. Наименование пот€нциаJIьного поставщика, занявшего второе место по каrкдому лоry: Не Iдr{еется.

9. Еgrи в результsте тендера не определен победпте,пь - основанпя для прпнятия такого решенпя тендерной
комlrссией: В связи с отсутствием тендерных заIвок.

l0. Обобщенное пзJtоже ие запросов о разъясненип тендерной документацип, ответов на них, а TaIoKe обобщенное
паjlожение изменений и дополнений к тендерной доIý/ментацпи: Запросы не посryпали, изменения и дополЕениr{ не
ВНОСИJIИСЬ.

ll. Сроц в теченпе коmрого подписывдется договор закупок (во не более пяти рабочих дней со дня получения
уведомления победптелем тенд€ра): ,Щоговор в связи с отýутствием тендерньD( зirявок не подIтисывается.

I2. Информацня о привлечецпп технпческпх экспертов: Не прIвлекались.

l3. В сщ/чде, еспи тендер сосmялся, то сумма, вьцqпецвая субъекгом естественной монополии ria закупки данных
товаров, рабоц услуг, предусмотреяная Перечвем п тецдерной документацией: Тендер не состоялся.

Компсспей принято единогласное решение:
l. Закупку способом конкурса путем теЕдера по лоry JФ l пршнать несостовшейся по основаниям, пре,ryсмотенным
тt]п. 2 tl. 8З Правил осуществленIIJI деятельности субъеrrами естественных монополий, утвержденньtх приказом
Мияистра национальной экономики Республшси Казахстан от 13 авryста 2019 года J,{9 7З (отсутствие заявок от
потенциальньп поставщиков);
II. Произвести закупку способом rз одного источника по лоry Л! 1 в соответствш.l с тr/п, 2 п. 84 вышеуказанtъrх Прави;r.

Председата,rь комисспrr : .Щ.Н. Аманrкулов

lИ.А. Мельников

А.А. Шрамко

А,У. Баrценов

А,В. Александровrrч

Т.К. Нугманов

члевы компсспи:

Секретарь комиссии:

Место, дата и время проведенпя: r, Костанай, ул. Киевскм,28, сry дия,28.\Z-ZO2O г., 11:30 ч.

Тевдерндя комиссия в составе: председателя комиссии дманr(улова Д.н. - главного шDкенера; членов комиссии:
Мельникова М.А. зам. фин. дирекгора начальника ПЭО; Шрамко А.А. начальника ОД; Башенова А.У. заместитеJlя
на,rшьника ПЭо; Александрович А,В. -пециалиста оМТС; секретаря комиссrи - нугманова т.к. юриста оД.


